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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 Я, __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт серия____________№_____________________выдан______________ 

_________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего___________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Настоящим даю согласие на получение информации по каналам связи от 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» и на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями закона № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка 

исключительно в следующих целях: 

 - ведения образовательного процесса; 

- ведения статистики; 

- публикации на веб-сайтах ГАОУ АО ВО «АГАСУ», в средствах 

массовой информации информационных материалов, содержащих упоминание 

имени ребенка, фото и/или видео-изображения ребенка, произведенных ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» в процессе участия ребенка в мероприятиях, связанных с 

образовательным и воспитательным процессом в ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

- направления мне информации о проводимых мероприятиях, 

специальных предложениях и т.д. от ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» следующих действий в отношении персональных 

данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на 

какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая 

физические и юридические лица, учреждения, для осуществления обработки 

персональных данных, государственные органы и органы местного 

самоуправления, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и 

любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо 



третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого 

письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» или до отзыва данного 

Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребёнка, законным представителем которого являюсь. Настоящее 

согласие выдано без ограничения срока действия. Я подтверждаю, что все 

указанные в настоящей анкете данные верны. 

 

«_____»__________________20___года_________ _______________________ 

                          (дата)                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 


